
Вестник органов местного самоуправления   № 3

№ 3 | пятница | 18 января 2019 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 120/664-2 от 11.01.2019 года

Об инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва

В соответствии со статьей 17, пунктом 10 статьи 24 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11,  
частью 5 статьи 55 Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 27 июня 2006 года «О муниципальных вы-
борах в Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании постановления Избирательной комиссии Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года  
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комиссию Тазовско-
го района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руковод-
ствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Об избирательных комиссиях, комисси-
ях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского  
района 

Р е ш и л а :

1. Утвердить Инструкцию о составлении, уточнении и ис-
пользовании списков избирателей на дополнительных выбо-
рах депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района. 

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
е.Г. Марков

Приложение
УТВеРЖДеНа

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 11 января 2019 года № 120/664-2

иНСТРУКЦиЯ
о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в целях реали-

зации конституционного права граждан Российской Феде-
рации избирать депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва.

Правовой основой Инструкции являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», Устав (Основной закон) Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Закон Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципаль-

ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее  
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа № 30-ЗАО), 
иные федеральные законы и нормативные правовые акты 
Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, акты Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района, исполняющей полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования Тазовский  
район.

1.2. На дополнительных выборах депутатов Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва активным избирательным правом обла-
дают все дееспособные граждане Российской Федерации, 
имеющие регистрацию по месту жительства на террито-
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рии соответствующего избирательного округа муници-
пального образования Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, достигшие возраста 18 лет и не 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору  
суда.

1.3. В списки избирателей включаются все граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие на день голосования ак-
тивным избирательным правом на территории соответству-
ющего избирательного округа.

Избиратель может быть включен в список избирателей 
только на одном избирательном участке.

При выявлении факта включения избирателя в список 
избирателей на разных избирательных участках терри-
ториальная избирательная комиссия (далее - территори-
альная комиссия) проводит работу по устранению ошиб-
ки или неточности в списках избирателей до их передачи в 
участковые избирательные комиссии (далее - участковые 
комиссии). С этой целью территориальная комиссия на-
правляет запросы в органы, осуществляющие регистра-
цию актов гражданского состояния, органы, осуществля-
ющие выдачу и замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина, органы регистрационного учета граж-
дан, военные комиссариаты либо в суд в соответствии с их  
компетенцией.

1.4. При реализации избирательных прав гражданином 
может быть использован паспорт гражданина СССР образ-
ца 1974 года в следующих случаях:

если в нем указано гражданство Российской Федерации;
либо имеется вкладыш, свидетельствующий о наличии 

гражданства Российской Федерации;
имеется штамп прописки по месту жительства, под-

тверждающий постоянное проживание на территории Рос-
сийской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года.

1.5. Списки избирателей составляются территориальны-
ми, а в случаях, предусмотренных законом, настоящей Ин-
струкцией, - участковыми комиссиями по форме согласно 
приложению № 1 к настоящей Инструкции.

1.6. Список избирателей представляется участковой ко-
миссией избирателям для ознакомления за 10 дней до дня 
голосования, а в случае составления списка избирателей 
позднее этого срока - непосредственно после составления 
списка избирателей.

В случае проведения досрочного голосования в соответ-
ствии с частью 2 статьи 52 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа № 30-ЗАО список избирателей представля-
ется участковой комиссией избирателям для ознакомления 
за 21 дней до дня голосования.

1.7. Применяемые для целей настоящей Инструкции тер-
мины и понятия означают:

место жительства - жилой дом, квартира, комната, жи-
лое помещение специализированного жилищного фонда 
либо иное жилое помещение, в которых гражданин Россий-
ской Федерации (далее - гражданин) постоянно или преиму-
щественно проживает в качестве собственника, по договору 
найма (поднайма), договору найма специализированного жи-
лого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и в которых он 
зарегистрирован по месту жительства, что подтверждает-
ся отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации 
(далее - паспорт). Местом жительства гражданина, отно-
сящегося к коренному малочисленному народу Российской 
Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ 
жизни и не имеющего места жительства, где он постоянно 
или преимущественно проживает, в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I  
«О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» может быть признано одно из посе-

лений, находящихся в муниципальном районе, в границах 
которого проходят маршруты кочевий данного гражданина;

место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, 
пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская органи-
зация или другое подобное учреждение, учреждение уголов-
но-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде 
лишения свободы или принудительных работ, либо не явля-
ющееся местом жительства гражданина Российской Феде-
рации жилое помещение, в которых он проживает временно;

органы регистрационного учета - территориальные орга-
ны федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции;

органы, осуществляющие регистрацию актов граждан-
ского состояния, - органы записи актов гражданского со-
стояния, а также органы местного самоуправления в соот-
ветствии с законодательством Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

уточнение списка избирателей - включение избирате-
лей в список избирателей дополнительно, исключение их 
из списка либо внесение изменений в персональные данные 
избирателей по основаниям, предусмотренным федераль-
ными законами и настоящей Инструкцией.

Иные понятия и термины, используемые в настоящей 
Инструкции, применяются в том же значении, что и в Фе-
деральном законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иных федеральных законах.

2. Составление и уточнение списков избирателей на из-
бирательных участках, образованных на территории Рос-
сийской Федерации

Список избирателей составляется территориальной, 
а в случаях, предусмотренных законом, подразделом 2.2  
настоящей Инструкции, - участковой комиссией. Террито-
риальная комиссия составляет списки избирателей отдель-
но по каждому избирательному участку.

2.1. Порядок составления списков избирателей терри-
ториальной комиссией

2.1.1. Списки избирателей составляются Территориаль-
ной избирательной комиссией Тазовского района не позднее 
чем за 11 дней до дня голосования. 

В случае проведения досрочного голосования в соот-
ветствии с частью 2 статьи 52 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа № 30-ЗАО списки избирателей со-
ставляются Территориальной избирательной комисси-
ей Тазовского района не позднее чем за 21 день до дня  
голосования.

Сведения об избирателях, включаемых в список изби-
рателей, располагаются в алфавитном или ином поряд-
ке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). 
В списке избирателей указываются фамилия, имя и от-
чество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет - до-
полнительно день и месяц рождения), адрес его места жи-
тельства, для вынужденных переселенцев - адрес места  
пребывания.

Список избирателей составляется с использованием Го-
сударственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»).

2.1.2. Список избирателей составляется в двух экзем-
плярах.

Первый экземпляр списка избирателей изготавливается 
на бумажном носителе в машинописном виде.

Второй экземпляр списка избирателей в машиночитае-
мом виде хранится в территориальной комиссии.

Второй экземпляр списка избирателей используется в 
порядке, установленном подразделом 3.2 настоящей Ин-
струкции.
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2.1.3. Списки избирателей составляются территориальной 
комиссией на основании сведений, представляемых Главой 
Администрации Тазовского района;

2.1.4. Сведения, представляемые Главой Администрации 
Тазовского района, могут формироваться отдельно по каж-
дому избирательному участку и должны содержать персо-
нальные данные избирателей (фамилия, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства (для вынужденных пе-
реселенцев - адрес места пребывания), место жительства (в 
отношении вынужденных переселенцев - место пребывания) 
которых расположено на территории соответствующего му-
ниципального образования.

Сведения передаются в территориальную комиссию  
по акту (приложение 4 к Инструкции).

2.1.5. Глава Администрации Тазовского района представ-
ляет в территориальную комиссию сведения об избирателях 
сразу после назначения дня голосования.

Глава Администрации Тазовского района передает в 
территориальную комиссию информацию об изменениях в 
указанных сведениях об избирателях еженедельно со дня 
представления сведений.

2.1.6. Первый экземпляр составленного списка избирате-
лей подписывается председателем и секретарем террито-
риальной комиссии с указанием даты внесения подписей, 
заверяется печатью территориальной комиссии.

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования первый 
экземпляр списка избирателей передается в соответству-
ющую участковую комиссию по акту, форма которого дана 
в приложении 5 к настоящей Инструкции. 

В случае проведения досрочного голосования в соответ-
ствии с частью 2 статьи 52 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа № 30-ЗАО первый экземпляр списка из-
бирателей передается в соответствующую участковую из-
бирательную комиссию не позднее чем за 21 дней до дня 
голосования.

2.2. Порядок составления списков избирателей участ-
ковыми комиссиями

2.2.1. Список избирателей составляется участковой ко-
миссией на избирательных участках, образованных:

в месте временного пребывания избирателей (больнице, 
санатории, доме отдыха, месте содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и 
других местах временного пребывания).

2.2.2. Список избирателей составляется в двух экзем-
плярах.

Первый экземпляр списка избирателей изготавливается 
на бумажном носителе в машинописном виде. 

В исключительном случае, когда изготовление списка из-
бирателей в машинописном виде невозможно, допускается 
его изготовление в рукописном виде.

Второй экземпляр списка избирателей в машиночита-
емом виде хранится на защищенном от записи магнитном 
носителе у секретаря участковой комиссии и использует-
ся в порядке, установленном подразделом 3.2 настоящей 
Инструкции.

2.2.3. В список избирателей на избирательном участке, 
образованном в месте временного пребывания избирателей, 
при его составлении участковой комиссией включаются на-
ходящиеся в месте временного пребывания избиратели, по-
давшие не позднее чем за 3 дня до дня голосования (среда 
недели, на воскресенье которой назначено голосование) лич-
ные письменные заявления о включении в список избирате-
лей, по которым участковой комиссией на момент составле-
ния списка были приняты решения о включении в список.

В заявлении о включении в список избирателей указыва-
ются фамилия, имя, отчество гражданина Российской Фе-
дерации, адрес места жительства гражданина, информация 

о его нахождении в месте временного пребывания, подпись 
и дата ее проставления.

Решение участковой комиссии принимается на основании 
сведений руководителя организации, в которой избиратель 
временно пребывает, о месте временного пребывания из-
бирателя на срок, включающий день голосования, личного 
письменного заявления при предъявлении паспорта граж-
данина Российской Федерации.

Руководитель организации, в которой избиратель вре-
менно пребывает, не позднее чем за 7 дней до дня голосова-
ния представляет в участковую комиссию по месту нахож-
дения организации сведения обо всех избирателях, которые 
в день голосования будут находиться в этой организации, по 
форме, данной в приложении 7 к настоящей Инструкции, а 
затем до дня голосования ежедневно уточняет эти сведения. 
Одновременно в участковую комиссию передаются личные 
заявления избирателей о включении их в список избирате-
лей по месту временного пребывания.

Информация о включении данной категории избирателей 
в список избирателей по месту временного пребывания на-
правляется в участковую комиссию избирательного участ-
ка, где данный избиратель включен в список избирателей по 
месту жительства, для исключения его из списка.

2.2.4. Сведения об избирателях, включаемых в список из-
бирателей, располагаются, как правило, в алфавитном по-
рядке, а в случаях, предусмотренных в пункте 2.2.3, - в по-
рядке поступления заявлений. В списке избирателей указы-
ваются фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя 
(в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес его места жительства, для вынужденных переселен-
цев - адрес места пребывания.

2.2.5. Территориальная комиссия обеспечивают участ-
ковые комиссии, самостоятельно составляющие списки из-
бирателей, необходимым количеством бланков титульных 
и вкладных листов списка избирателей.

2.2.6. Список избирателей сразу после его составления 
подписывается председателем и секретарем участковой ко-
миссии с указанием даты внесения подписей и заверяется 
печатью участковой комиссии.

2.3. Порядок уточнения списков избирателей
2.3.1. Уточнение списка избирателей осуществляется 

участковой комиссией в период после получения списка из-
бирателей из территориальной комиссии (его составления 
участковой комиссией в случаях, предусмотренных под-
разделом 2.2 настоящей Инструкции) и до окончания вре-
мени голосования.

2.3.2. Список избирателей уточняется на основании по-
ступивших в участковую комиссию:

- официальных документов уполномоченных органов - в 
соответствии с пунктом 2.3.3 настоящей Инструкции;

- заявления избирателя о включении его в список изби-
рателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, вне-
сенных в список избирателей, - в соответствии с пунктом 
2.3.4 настоящей Инструкции.

Участковая комиссия приглашает избирателей для уточ-
нения списка избирателей, составленного территориальной 
комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования. 
Территориальная комиссия организует изготовление при-
глашений по форме согласно приложению 9 и их передачу 
участковым комиссиям за 11 дней до дня голосования. 

Территориальная комиссия организует информирование 
граждан, находящихся длительное время вне места свое-
го жительства, проживающих в новостройках и не зареги-
стрированных по месту жительства по адресу этих жилых 
помещений, о порядке их голосования.

2.3.3. Уточнение списка избирателей осуществляется не-
замедлительно на основании официальных документов сле-
дующих уполномоченных органов:
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- Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и/или Главы Администрации Тазовского района - 
об изменении данных учета избирателей в рамках функци-
онирования государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума;

- органов, осуществляющих регистрацию актов граж-
данского состояния, - о регистрации факта смерти избира-
теля, в том числе на основании решения суда об объявлении 
гражданина умершим;

- органов регистрационного учета граждан - о регистра-
ции избирателя по месту жительства на территории изби-
рательного участка либо о снятии его с регистрационного 
учета по месту жительства;

- органов, осуществляющих выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина, - о замене паспорта 
гражданина Российской Федерации в связи с изменением 
фамилии, имени, отчества избирателя;

- военного комиссара - о призыве избирателя на военную 
службу, уволенных с военной службы;

- суда - о вступлении в законную силу решения суда о 
признании избирателя недееспособным либо недееспособ-
ного - дееспособным, а также о включении избирателя в 
список избирателей;

- территориальной комиссии - решения о включении из-
бирателя в список избирателей на другом избирательном 
участке, об изменении сведений об избирателях, получен-
ных из уполномоченных органов.

Уполномоченные органы направляют указанные выше 
сведения в территориальную либо в участковые комиссии не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования каждые три дня, а 
за 7 и менее дней до дня голосования - ежедневно. Террито-
риальная комиссия, получившая сведения, незамедлитель-
но направляет их в соответствующие участковые комиссии.

2.3.4. Заявление избирателя о включении его в список 
избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, 
внесенных в список, рассматривается участковой комисси-
ей в течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух 
часов с момента обращения, но не позднее момента оконча-
ния голосования.

2.3.5. Решение об уточнении списка избирателей по за-
явлению избирателя принимается участковой комиссией 
незамедлительно в случае, если нет сведений о включении 
избирателя в список на другом избирательном участке и 
представленные документы не требуют дополнительной 
проверки, то есть:

- предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту 
жительства на территории избирательного участка;

- предъявлен паспорт, свидетельство о регистрации по 
месту пребывания на территории избирательного участка 
и студенческий билет, подтверждающий очную форму об-
учения;

- предъявлен паспорт и в участковой комиссии имеется 
информация руководителя организации, в которой избира-
тель временно пребывает, о месте временного пребывания 
избирателя.

2.3.6. В случае если представленные документы требуют 
дополнительной проверки, участковая комиссия уточняет в 
органах регистрационного учета граждан сведения, содер-
жащиеся в заявлении избирателя, или обращается в соот-
ветствующую территориальную комиссию для уточнения 
указанных сведений. При получении обращения участко-
вой комиссии территориальная комиссия уточняет сведе-
ния, содержащиеся в заявлении избирателя, в органах реги-
страционного учета граждан и незамедлительно направляет 
информацию о результатах проверки в соответствующую 
участковую комиссию для уточнения списка избирателей. 
Уточнения в список избирателей вносятся только на осно-
вании официальных документов (подтверждения) указан-

ных органов, поступивших в участковую (территориаль-
ную) комиссию.

В случае принятия решения об отклонении заявления 
избирателя в нем указывается причина такого отклонения, 
а заверенная копия этого решения вручается заявителю.

Решение участковой комиссии об отклонении заявле-
ния может быть обжаловано в вышестоящую избиратель-
ную комиссию или в суд (по месту нахождения участковой 
комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявле-
ние) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голо-
сования и в день голосования - немедленно. В случае если 
принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), 
изменение в список избирателей вносится участковой ко-
миссией немедленно.

2.3.7. Сообщение избирателя об изменениях в сведе-
ниях об избирателях, включенных в список избирателей, 
уточняется участковой комиссией либо территориальной 
комиссией на основании запроса, поступившего из участ-
ковой комиссии, в органах, осуществляющих регистра-
цию актов гражданского состояния, органах регистра-
ционного учета граждан, военных комиссариатах либо в 
суде в соответствии с их компетенцией в сроки, установ-
ленные пунктом 2.3.4 настоящей Инструкции. Уточне-
ния в список избирателей вносятся только на основании 
официальных документов (подтверждения) указанных 
органов, поступивших в участковую (территориальную)  
комиссию.

2.3.8. Избиратель дополнительно включается в список 
избирателей в порядке, установленном пунктами 2.3.3-2.3.7 
настоящей Инструкции, в следующих случаях:

- если место жительства избирателя находится на тер-
ритории избирательного участка;

- если место пребывания (временного пребывания) из-
бирателя находится на территории избирательного участ-
ка (в случаях, если в соответствии с Федеральным зако-
ном и настоящей Инструкцией избиратели включаются 
в список избирателей по месту пребывания (временного  
пребывания)).

По месту временного пребывания в список избирателей 
включаются избиратели, находящиеся в день голосования 
в местах временного пребывания, работающие на предпри-
ятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдель-
ных видах работ, где невозможно уменьшение продолжи-
тельности работы (смены).

Решение о включении избирателя в список избирателей 
по месту временного пребывания принимается участковой 
комиссией по личному письменному заявлению избира-
теля в случае, если гражданином предъявлен паспорт и в 
участковой комиссии имеется представленная в порядке, 
установленном пунктом 2.2.3 настоящей Инструкции, ин-
формация руководителя организации, в которой избира-
тель временно пребывает, о месте временного пребывания 
избирателя, не имеющего места жительства на территории 
избирательного участка.

2.3.9. Избиратель исключается из списка избирателей 
участковой комиссией в порядке, установленном пунктами 
2.3.3-2.3.7 настоящей Инструкции, в случаях:

- смерти или объявления решением суда умершим;
- изменения места жительства в случае выезда за преде-

лы территории избирательного участка;
- призыва на военную службу;
- признания судом недееспособным;
- отбывания наказания в местах лишения свободы;
- включения избирателя в список избирателей на другом 

избирательном участке, в том числе обучающегося по очной 
форме обучения и зарегистрированных по месту пребыва-
ния в общежитии (по месту нахождения образовательного 
учреждения);
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- выбытия избирателя из места временного пребывания -  
на основании сообщения руководителя организации, в ко-
торой избиратель временно пребывал.

2.3.10. Исключение из списка избирателей производит-
ся членом участковой комиссии путем вычеркивания одной 
горизонтальной линией данных об избирателе, внесенных 
в список избирателей (первые четыре графы). При этом в 
списке избирателей делается соответствующая отметка с 
указанием даты ее внесения, фамилии и инициалов члена 
комиссии, для чего могут использоваться шестая и седьмая 
графы списка избирателей. Запись заверяется подписью 
председателя участковой комиссии с проставлением даты 
заверения. Примеры внесения отметок даны в приложении 
№ 8 к настоящей Инструкции.

2.3.11. Изменение персональных данных избирателя в 
списке избирателей производится в порядке, установлен-
ном пунктами 2.3.3-2.3.7 настоящей Инструкции, в случаях:

- изменения персональных данных после составления 
списка избирателей, в том числе изменения места житель-
ства в пределах территории избирательного участка;

- установления ошибки или неточности в списке изби-
рателей.

При изменении персональных данных избирателя изби-
ратель исключается из списка путем вычеркивания одной 
горизонтальной линией данных о нем, внесенных в список 
(первые четыре графы), и включается в список избирателей 
дополнительно с продолжением нумерации. При этом на-
против данных избирателя, которые изменяются, делается 
соответствующая отметка с указанием даты ее внесения, 
номера, под которым избиратель включен в список допол-
нительно, фамилии и инициалов члена комиссии, для чего 
могут использоваться шестая и седьмая графы списка из-
бирателей. Примеры внесения отметок даны в приложении 
№ 8 к настоящей Инструкции.

2.3.12. В случае включения избирателя в список избира-
телей на избирательном участке по месту его временного 
пребывания участковая комиссия, принявшая такое реше-
ние, передает в территориальную избирательную комиссию 
копию решения о включении избирателя в список избира-
телей по месту временного пребывания с указанием фами-
лии, имени, отчества, года рождения избирателя (в возрасте 
18 лет - дополнительно дня и месяца рождения), адреса его 
места жительства, номера и адреса избирательного участ-
ка, на котором избиратель включен в список по месту вре-
менного пребывания.

Территориальная комиссия, передает информацию о 
включении гражданина в список избирателей по месту 
временного пребывания в соответствующую участковую 
комиссию.

Получив сообщение, участковая комиссия исключает 
избирателя из списка путем вычеркивания одной горизон-
тальной линией данных о нем, внесенных в список избира-
телей (первые четыре графы). При этом напротив данных 
избирателя делается соответствующая отметка с указанием 
номера избирательного участка, для чего могут использо-
ваться шестая и седьмая графы списка избирателей. При-
меры внесения отметок даны в приложении № 8 к настоя-
щей Инструкции.

2.3.13. Список избирателей с внесенными в него до дня 
голосования уточнениями подписывается председателем 
и секретарем участковой комиссии не позднее 18 часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голо-
сования, с указанием числа избирателей, включенных 
в список избирателей на момент его подписания, даты 
внесения подписей и заверяется печатью участковой ко-
миссии. В указанное число включаются все избиратели, 
включенные в список при его составлении и уточнении 
(дополнительно включенные в список избирателей), и не 

включаются избиратели, исключенные (вычеркнутые) из 
списка избирателей.

Изменения в список избирателей после его подписания 
и до начала голосования не вносятся.

2.3.14. После подписания списка избирателей участковая 
комиссия вправе разделить его на отдельные книги. Каждая 
такая книга не позднее чем в день, предшествующий дню 
голосования, должна быть снабжена титульным листом по 
форме, данной в приложении № 3 к настоящей Инструкции, 
на котором указывается порядковый номер книги и общее 
количество отдельных книг, на которые разделен список 
избирателей. Кроме того, она должна быть сброшюрована 
(прошита), что подтверждается печатью соответствующей 
участковой комиссии и подписью ее председателя на по-
следнем листе книги в месте скрепления.

В случае, если список избирателей не был разделен на 
отдельные книги, он должен быть после подписания также 
сброшюрован (прошит), что подтверждается печатью соот-
ветствующей участковой комиссии и подписью ее председа-
теля на последнем листе списка в месте скрепления.

2.3.15. Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент его подписания, с указанием числа избира-
телей, включенных в список на основании личных письмен-
ных заявлений по месту временного пребывания, сообща-
ется по телефону не позднее 19 часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования, в территориаль-
ную комиссию.

2.3.16. Указанные данные обобщаются территориальной 
комиссией по форме, представленной в приложении № 6 
к настоящей Инструкции. Сведения о числе избирателей, 
включенных в списки избирателей по соответствующей 
территории, подписываются председателем и секретарем 
территориальной комиссии и хранятся в территориальной 
комиссии. Копия этих сведений направляется по указанию 
председателя комиссии системным администратором ком-
плекса средств автоматизации (далее - КСА) территориаль-
ной комиссии на КСА Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа с использованием электронной 
почты ГАС «Выборы».

Данные о числе избирателей, включенных в списки из-
бирателей по соответствующей территории, вводятся в ГАС 
«Выборы» системным администратором КСА территори-
альной комиссии.

3. использование списка избирателей
3.1. Порядок использования и работы с первым экзем-

пляром списка избирателей при проведении голосования
3.1.1. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 

включенным в список избирателей, по предъявлении па-
спорта или документа, заменяющего паспорт.

3.1.2. На дополнительных выборах депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва каждый избиратель имеет право получить один из-
бирательный бюллетень.

Перед выдачей избирательного бюллетеня член участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса обязан удосто-
вериться в том, что:

- избиратель не проголосовал досрочно либо вне помеще-
ния для голосования (устанавливается по отметке в списке 
избирателей);

- в реестре не зарегистрировано письменное заявление 
(устное обращение) избирателя о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования 
и к нему не направлены члены участковой комиссии для 
проведения голосования вне помещения для голосования.

Если избиратель, от которого поступило заявление (уст-
ное обращение) о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования, прибыл в помеще-
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ние для голосования после того, как к нему были направле-
ны члены участковой комиссии для проведения голосования 
вне помещения для голосования, никто из членов участковой 
комиссии не вправе выдать ему в помещении для голосова-
ния избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены 
участковой комиссии, проводящие голосование вне помеще-
ния для голосования по заявлению (обращению) этого изби-
рателя, и не будет установлено, что указанный избиратель 
не проголосовал вне помещения для голосования.

При этом указанный избиратель исключается из списка 
избирателей в соответствии с пунктом 2.3.10. Инструкции 
(также вычеркивается отметка «вне помещения для голосо-
вания») и включается в список избирателей дополнительно 
с продолжением нумерации строк

3.1.3. При получении избирательного бюллетеня избира-
тель проставляет в списке избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт.

С согласия избирателя либо по его просьбе указанные 
сведения могут быть проставлены в списке избирателей 
членом участковой комиссии с правом решающего голоса. 
Избиратель проверяет правильность произведенной запи-
си и расписывается в получении избирательного бюллетеня.

Член участковой комиссии, выдавший избирателю из-
бирательный бюллетень, также расписывается в соответ-
ствующей графе списка избирателей.

3.1.4. В случае если избиратель, который не может само-
стоятельно расписаться в получении избирательного бюл-
летеня или заполнить избирательный бюллетень, решил 
воспользоваться для этого помощью другого лица, в графе 
«Особые отметки» списка избирателей указываются фами-
лия, имя и отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избира-
телю. Указанный гражданин расписывается в графе «Под-
пись избирателя о получении избирательного бюллетеня». 
Примеры внесения отметок даны в приложении № 8 к на-
стоящей Инструкции.

3.1.5. В случае если избирателю был выдан новый изби-
рательный бюллетень взамен испорченного, член участ-
ковой комиссии, выдавший избирательный бюллетень, в 
графе «Особые отметки» списка избирателей делает от-
метку напротив фамилии данного избирателя «Выдан бюл-
летень взамен испорченного» и расписывается. Примеры  
внесения отметок даны в приложении № 8 к настоящей Ин-
струкции.

3.1.6. При проведении досрочного голосования в помеще-
нии участковой избирательной комиссии избиратель, голо-
сующий досрочно, проставляет в списке серию и номер свое-
го паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены членом участковой 
комиссии с правом решающего голоса. Избиратель прове-
ряет правильность произведенной записи и расписывается 
в получении выдаваемого ему избирательного бюллетеня в 
списке избирателей. В указанном списке напротив фамилии 
избирателя, проголосовавшего досрочно, члены участковой 
комиссии, проводящие досрочное голосование, делают от-
метку «Голосовал досрочно».

Примеры внесения отметок даны в приложении № 8 к 
настоящей Инструкции.

3.1.7. При удовлетворении поступившего письменного за-
явления (устного обращения) избирателя (в том числе пере-
данного при содействии других лиц) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния, поданного в любое время в течение 10 дней до дня го-
лосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования, в графе списка избирателей, где пред-
усмотрена подпись избирателя за полученный бюллетень, 

напротив данных избирателя вносится отметка о том, что 
к соответствующему избирателю выехали (вышли) члены 
участковой комиссии: «вне помещения для голосования». 
Для этого могут использоваться шестая и седьмая графы 
списка избирателей.

В случае, если избиратель голосовал вне помещения 
для голосования, члены участковой комиссии, выезжав-
шие по заявлениям (обращениям) избирателей, незамед-
лительно после прибытия в помещение для голосования 
переносят из письменного заявления избирателя в список 
избирателей серию и номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт избирателя, проголосовавшего вне по-
мещения для голосования. Одновременно в соответствую-
щей графе (соответствующих графах) списка избирателей 
отметка «вне помещения для голосования» перед словом 
«вне» дополняется словом «Голосовал», а также ставятся 
подписи указанных членов участковой комиссии. Приме-
ры внесения отметок даны в приложении № 8 к настоящей  
Инструкции.

В случае если заявление (устное обращение) избирате-
ля о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования поступило от избирателя, не 
включенного в список избирателей, но имеющего на это 
право, избиратель включается в список после возвраще-
ния членов участковой комиссии, проводящих голосование 
вне помещения для голосования по заявлению (обращению) 
этого избирателя.

3.1.8. После окончания голосования и начала подсчета го-
лосов избирателей вносить какие-либо изменения в список 
избирателей запрещается.

3.1.9. Перед непосредственным подсчетом голосов избира-
телей члены участковой комиссии вносят на каждую стра-
ницу списка избирателей следующие суммарные данные по 
этой странице отдельно по одномандатному и единому из-
бирательным округам:

- число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования (без учета выбывших из-
бирателей);

- число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке 
избирателей);

- число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
(устанавливается по числу отметок «Голосовал вне поме-
щения для голосования» в списке избирателей);

- число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно в труднодо-
ступных и отдаленных местностях (устанавливается по 
числу отметок в списке избирателей «Голосовал дос- 
рочно»);

3.1.10. После внесения данных, указанных в пункте 3.1.9 
настоящей Инструкции, каждую страницу списка избира-
телей подписывает внесший эти данные член участковой 
комиссии с указанием своих фамилии и инициалов, кото-
рый затем оглашает эти данные и сообщает их председате-
лю, заместителю председателя или секретарю участковой 
комиссии, лицам, присутствующим при подсчете голосов 
избирателей.

Итоговые данные, которые определяются, как сумма вы-
шеуказанных данных, установленных по всем страницам 
списка избирателей, председатель, заместитель председа-
теля или секретарь участковой комиссии оглашает и вносит 
в последний лист списка избирателей. Список избирателей 
заверяется подписями председателя и секретаря и печатью 
участковой комиссии.

Для удобства установления итоговых данных по всем 
страницам списка избирателей целесообразно использовать 
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таблицу суммирования данных списка, форма которой дана 
в приложении № 3 к настоящей Инструкции, для внесения 
в нее суммарных данных с каждой страницы списка. Однако 
в этом случае перед суммированием необходимо убедить-
ся в идентичности записей по каждой странице списка из-
бирателей и записей, внесенных в таблицу суммирования 
данных списка.

3.1.11. После внесения данных в протокол участковой 
комиссии об итогах голосования и его увеличенную форму 
со списком избирателей вправе ознакомиться присутству-
ющие на избирательном участке члены и работники аппа-
ратов вышестоящих избирательных комиссий, кандидат, а 
также наблюдатели. Члены участковой комиссии с правом 
совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
произведенного подсчета.

3.1.12. Дальнейшая работа со списком избирателей не 
может проводиться до проверки контрольных соотноше-
ний данных, внесенных в протокол участковой комиссии об 
итогах голосования.

Список избирателей на это время убирается в сейф либо 
в иное специально приспособленное для хранения докумен-
тов место. Хранение списка избирателей, исключающее до-
ступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосова-
ния, обеспечивается председателем или секретарем участ-
ковой комиссии.

3.1.13. В случае если список избирателей был разде-
лен на отдельные книги, по окончании работы с ним та-
кие книги, а также титульный лист, листы списка со све-
дениями об избирателях, включенных в список допол-
нительно в день голосования, и последний лист списка 
должны быть сброшюрованы (прошиты) в один том, что 
подтверждается печатью соответствующей участковой 
комиссии и подписью ее председателя на месте скреп- 
ления.

В случае если список избирателей не был разделен на 
отдельные книги, он должен быть сброшюрован с листами 
списка со сведениями об избирателях, включенных в список 
дополнительно в день голосования, и последним листом спи-
ска в один том, что подтверждается печатью соответству-
ющей участковой комиссии и подписью ее председателя на 
месте скрепления.

3.1.14. Список избирателей помещается в мешок или ко-
робку, которые затем опечатываются.

Список избирателей хранится и передается в выше-
стоящие избирательные комиссии в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законодательством 
автономного округа, настоящей Инструкцией, Поряд-
ком хранения и передачи в архивы документов, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов органов мест-
ного самоуправления, утверждаемым постановлением 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного  
округа.

Все официальные документы уполномоченных орга-
нов, а также личные письменные заявления граждан, по-
ступившие в участковые комиссии в период уточнения 
списков избирателей, хранятся и передаются в вышесто-
ящие избирательные комиссии вместе со списком изби-
рателей в порядке, установленном для списков избирате-
лей. Решения участковой комиссии, принятые по личным 
письменным заявлениям избирателей, хранятся и пере-
даются в вышестоящие избирательные комиссии в поряд-
ке, установленном для протоколов заседаний участковых  
комиссий.

3.2. Порядок использования второго экземпляра спи-
ска избирателей

3.2.1. Второй экземпляр списка избирателей используется 
при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра 
списка избирателей.

3.2.2. При наступлении обстоятельств, указанных  
в пункте 3.2.1 настоящей Инструкции, участковая комиссия 
составляет акт, который подписывается ее председателем 
и секретарем и заверяется печатью участковой комиссии. 
Под актом могут поставить свои подписи присутствовав-
шие члены участковой комиссии как с правом решающего, 
так и с правом совещательного голоса, а также наблюда- 
тели.

В случае если список избирателей составлялся терри-
ториальной комиссией, акт составляется в двух экземпля-
рах. Первый экземпляр остается в участковой комиссии, а 
второй направляется в территориальную комиссию вместе 
с обращением участковой комиссии о передаче второго эк-
земпляра списка избирателей.

3.2.3. Решение об использовании второго экземпляра спи-
ска избирателей для голосования на соответствующем из-
бирательном участке принимает избирательная комиссия, 
составившая список избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в 
машиночитаемом виде, распечатывается на бумажном но-
сителе, подписывается председателем и секретарем со-
ответственно территориальной или участковой комиссии 
и заверяется печатью соответствующей избирательной  
комиссии.

В случае, если список избирателей составлялся террито-
риальной комиссией, он по акту передается в соответству-
ющую участковую комиссию.

3.2.4. Во второй экземпляр списка избирателей перено-
сятся все изменения и отметки с первого экземпляра спи-
ска избирателей, а если это невозможно - с документов, на 
основании которых они вносились в первый экземпляр спи-
ска избирателей в порядке, установленном подразделом 2.3 
настоящей Инструкции.

В случае, если эти документы утрачены (испорчены), 
избирательные комиссии принимают меры для их повтор-
ного получения.

3.2.5. Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка 
избирателей осуществляется в порядке, установленном под-
разделами 2.3, 3.1 настоящей Инструкции.

3.3. Порядок использования списков избирателей для 
ведения регистра избирателей, участников референдума

3.3.1. Информация об избирателях, поступающая на эта-
пе уточнения списков в комиссии от органов, осуществля-
ющих учет населения, либо от граждан, должна направ-
ляться Главе Администрации Тазовского района для обоб-
щения либо уточнения и последующей передачи в Избира-
тельную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа 
в порядке, установленном пунктами 2.14 и 3.9 Положения 
о Государственной системе регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением ЦИК России от 06.11.1997  
№ 134/973-II.

3.3.2. Территориальная комиссия после официального 
опубликования результатов выборов вправе принять реше-
ние об изъятии из опечатанных мешков или коробок списка 
избирателей и использовании содержащихся в нем сведе-
ний об избирателях для уточнения Регистра избирателей, 
участников референдума.

Информация об избирателях, содержащаяся в списках 
избирателей, не может быть безусловно перенесена в ре-
гистр избирателей, участников референдума, а только ис-
пользоваться для уточнения сведений в Регистре избира-
телей, участников референдума исключительно в поряд-
ке, установленном для уточнения некорректных сведений 
об избирателях, участниках референдума пунктом 3.9 По-
ложения о Государственной системе регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума в Российской  
Федерации.
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Приложение № 1
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

 Экземпляр № ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА 
ПО ______________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа)
_________________________________________________________________

(дата проведения выборов)

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______

__________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской

Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _____________ СТРАНИЦА № ____

__________________________________________
       (субъект Российской Федерации, общая часть 
                             адреса места жительства)

КНИГА № ____

№ 
п/п

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА 

<1>

СЕРИЯ И НО-
МЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА 
ИЛИ ДО-

КУМЕНТА, 
ЗАМЕНЯЮЩЕ-
ГО ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 
ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛ-

ЛЕТЕНЬ НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 
ВЫДАВШЕ-
ГО ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОСОБЫЕ 
ОТМЕТКИ

--------------------------------
<1> Для вынужденных переселенцев - место пребывания.
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ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)

__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО __________

ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ 
ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ______________________

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ 
 СТРАНИЦА № __

____________________________________________
       (субъект Российской Федерации, общая часть
                    адреса места жительства)

 ИТОГО ПО СПИСКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(БЕЗ УЧЕТА ВЫБЫВШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ)

__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

__________

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ДОСРОЧНО __________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ______________
(подпись)

______________
(фамилия, инициалы)

СЕКРЕТАРЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ _______________
(подпись)

_____________
(фамилия, инициалы)

МП

Приложение № 2
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

                         Экземпляр № ____
Книга № ___ из ___ <1>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА 
ПО ____________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа)

________________________________
(дата проведения выборов)
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
по избирательному участку № ______

_______________________________________________________________________,
(адрес помещения для голосования избирательного участка: субъект Российской

Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

 --------------------------------
 <1> Указываются порядковый номер книги и общее количество книг, на которые разделен список  

избирателей.
Приложение № 3

к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 
на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Таблица суммирования данных списка избирателей

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Стр. 
___

Итого

Число избирателей, 
внесенных в список 
избирателей на момент 
окончания голосования 
(без учета выбывших 
избирателей)

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в 
помещении для 
голосования в день 
голосования

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим 
вне помещения для 
голосования

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим 
досрочно 

Приложение № 4
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

 

 Экземпляр № ___ <1>

АКТ
о передаче сведений об избирателях для составления

Территориальной избирательной комиссией Тазовского района
списка избирателей на дополнительных выборах депутатов Районной Думы

 муниципального образования Тазовский район пятого созыва

 _______________________
              (дата составления акта)

Глава Администрации муниципального образования Тазовского района передал Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района сведения об __________________________________________________________________

       (число избирателей)
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избирателях для составления списка избирателей на _____________ листах и на ______________ под наименованием  
_________________________________________________________________________________________________<2>.

(вид носителя) (имена, размеры, иные реквизиты файлов, содержащих сведения об избирателях)

Глава администрации
муниципального образования
Тазовский район   ___________  ______________________________
          (подпись)   (фамилия, инициалы)
МП

Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района   ___________  _______________________________
        (подпись)   (фамилия, инициалы)
МП

 --------------------------------
 <1> Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы местной администрации муниципаль-

ного района, городского округа, а другой - в территориальной избирательной комиссии.
 <2> За исключением случаев, когда сведения передаются только в рукописном виде.

Приложение № 5
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

 Экземпляр № ___ <1>

АКТ
о передаче списка избирателей на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по ________________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа)

 _______________________
                (дата составления акта)

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района передала участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № _______________________ первый экземпляр списка избирателей на _______________________________ 
листах.

Число избирателей, включенных в список избирателей, - __________________________________.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района    ___________   ____________________________
          (подпись)              (фамилия, инициалы)
МП

Председатель участковой
избирательной комиссии
избирательного участка № _______  ___________   ____________________________
           (подпись)                (фамилия, инициалы)
МП

 --------------------------------
 <1> Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в территориальной избирательной комиссии, а 

другой - в участковой избирательной комиссии.
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Приложение № 6
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

СВЕДЕНИЯ
о числе избирателей, включенных в списки избирателей

по Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

по состоянию на ________________
                                  (дата и время)

№ п/п Номер избирательного участка <1> Число избирателей

всего в том числе на основании личных письменных заявлений по месту 
пребывания

Итого

Председатель 
территориальной избирательной комиссии
Тазовского района     __________   __________________
          (подпись)   (фамилия,  инициалы)

МП

 --------------------------------
 <1> Избирательные участки указываются в порядке возрастания их номеров.

Приложение № 7
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей

 на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Сведения
об избирателях, временно пребывающих 

в _________________________________________
 (наименование организации)

N п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет -  
дополнительно день и месяц 

рождения)

Адрес места жительства <1>
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Руководитель организации <2>   ___________  ____________________
                           (подпись)     (фамилия, инициалы)
МП

 --------------------------------
<1> Заполняется на основании паспорта гражданина Российской Федерации.
<2> Указывается наименование должности лица, представляющего сведения.

Приложение № 8
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей

№ 
п/п

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО

ГОД РОЖДЕНИЯ 
(В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ -  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 
РОЖДЕНИЯ)

АДРЕС 
МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА 
<1>

СЕРИЯ И НО-
МЕР (НОМЕР) 

ПАСПОРТА ИЛИ 
ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 
ПАСПОРТ ГРАЖ-

ДАНИНА

ПОДПИСЬ ИЗБИРА-
ТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ВЫБО-
РАХ ДЕПУТАТОВ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПОДПИСЬ 
ЧЛЕНА 

ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ 
КОМИС-

СИИ, ВЫ-
ДАВШЕГО 
ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕ-

ТЕНЬ

ОСОБЫЕ 
ОТМЕТКИ

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка в связи со 
смертью

Дата внесения 
записи, фами-
лия и инициа-
лы члена УИК, 
подпись пред-
седателя УИК, 
дата заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка в связи со 
снятием с регистрации по месту 
жительства

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка в связи с 
призывом на военную службу

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения
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№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка в связи с 
признанием судом недееспособным

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка в связи с 
отбыванием наказания в местах 
лишения свободы

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка в связи с 
включением в список повторно  
под № _______

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Исключен из списка. Включен 
в список избирателей по месту 
временного пребывания на 
избирательном участке  
№ _________

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Изменились данные избирателя. 
Избиратель включен в список 
избирателей дополнительно  
под № _______

Дата внесения 
записи, 

фамилия и 
инициалы 

члена УИК, 
подпись 

председателя 
УИК, дата 
заверения

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Серия и номер 
(номер) паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт гражданина

Подпись избирателя Подпись 
члена УИК

Выдан 
бюллетень 

взамен 
испорченного, 
подпись члена 

УИК

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Серия и номер 
(номер) паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт

Голосовал вне помещения для 
голосования

Подпись члена 
УИК, подпись 

члена УИК
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№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Серия и номер 
(номер) паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт

Подпись лица, 
помогавшего 
избирателю

Подпись 
члена УИК

ФИО, 
документ лица, 
оказывавшего 

помощь 
избирателю 
в получении 
бюллетеня, 

подпись члена 
УИК

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Серия и номер 
(номер) паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт

Подпись 
избирателя или 

лица, помогавшего 
избирателю

Подпись 
члена УИК

ФИО, 
документ лица, 
оказывавшего 

помощь 
избирателю 
выполнить 
отметку в 

бюллетене, 
подпись члена 

УИК

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Серия и номер 
(номер) паспорта 
или документа, 
заменяющего 

паспорт

Подпись избирателя 
<1> 

Подпись 
члена УИК 
<1> 

Голосовал 
досрочно, дата 
и время голосо-
вания, подпись 
члена УИК <2>,  
подпись члена 

УИК <2> 

<1> Не указывается в случае, если избиратель и член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня рас-
писывались в выписке из списка избирателей.

<2> Подписи членов участковой комиссии не проставляются, если избиратель и член участковой комиссии при выда-
че избирательного бюллетеня расписались в списке избирателей.

Приложение № 9
к инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей 

на дополнительных выборах депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас с____ _________ _________ для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей 
избирательного участка № _______ на дополнительных выборах депутатов Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва по __________________________________________________________________,

(наименование и номер избирательного округа)
который находится по адресу: ______________________________________________________________________
тел.: ______________________________________________
в рабочие дни с ___ до ____ 
в выходные дни с ____ до _____.
Если Вы по уважительной причине будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете в день голосова-

ния __ ______ 20__ года прибыть в помещение для голосования, Вы имеете право проголосовать досрочно в помещении 
участковой избирательной комиссии с ___________ по ______________.

Уважительными причинами, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно, являются: отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных обязанностей, выполнение обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья, иные уважительные причины.

 Участковая избирательная комиссия

consultantplus://offline/ref=E97FE18CC07362A53CEFB4222F5F9798E5708F952A9DD2D8A9BA7354E3A1042BC64448C5CD9F37E055D6E0C422F821D2992F643BA01B9F41xFf8O 
consultantplus://offline/ref=E97FE18CC07362A53CEFB4222F5F9798E5708F952A9DD2D8A9BA7354E3A1042BC64448C5CD9F37E055D6E0C422F821D2992F643BA01B9F41xFf8O 
consultantplus://offline/ref=E97FE18CC07362A53CEFB4222F5F9798E5708F952A9DD2D8A9BA7354E3A1042BC64448C5CD9F37E056D6E0C422F821D2992F643BA01B9F41xFf8O 
consultantplus://offline/ref=E97FE18CC07362A53CEFB4222F5F9798E5708F952A9DD2D8A9BA7354E3A1042BC64448C5CD9F37E056D6E0C422F821D2992F643BA01B9F41xFf8O 
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 120/666-2 от 11.01.2019 года

О плане мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в Тазовском районе 
в 2019 году

В соответствии с частью 9 статьи 26, статьей 28 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 декабря 2007 года 
№ 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить план мероприятий по проведению Дня мо-

лодого избирателя в Тазовском районе в 2019 году (прило-
жение). 

2.  Организовать работу «горячей линии» теле-
фонной связи для молодых избирателей с 03 февра-
ля по 03 марта 2019 года и с 08 августа по 08 сентября  
2019 года.

Определить, что работа «горячей линии» теле-
фонной связи осуществляется по рабочим дням  
с 9.30 до 12.00 и с 14.30 до 16.30, по телефону (834940)  
2-18-79.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете Тазовского района ЯНАО «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте ТИК-ТАЗОВС- 
КИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 120/665-2 от 11.01.2019 года

О согласовании краткого наименования и изображения эмблемы избирательного 
объединения «Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии 
«КОММУНиСТиЧеСКаЯ ПаРТиЯ РОССиЙСКОЙ ФеДеРаЦии» 
для использования в избирательных документах на дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2  
(день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года  
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», на основании постановления Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования Тазовский район на Территориальную избира-
тельную комиссию Тазовского района на срок ее полномо-
чий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля  
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского  
района 

Р е ш и л а :
1. Считать согласованным краткое наименование 

«Ямало-Ненецкое ОО ПП «КПРФ» и изображение эм-
блемы, представленные Ямало-Ненецким окруж-
ным отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» для использования в избирательных докумен-

тах на дополнительных выборах депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва по Тазовскому многомандатному из-
бирательному округу № 2 (день голосования 03 марта  
2019 года).

3. Направить настоящее решение в Ямало-Ненецкое  
ОО ПП «КПРФ».

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети Интернет на сай-
те ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Заместитель председателя 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
В.Ю. Дорошкевич

Секретарь 
Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
е.Г. Марков
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Приложение
УТВеРЖДеН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 11 января 2019 года № 120/666-2

ПлаН
мероприятий по проведению Дня молодого избирателя

в Тазовском районе в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Время 
проведения

Категория участников 
мероприятия

Организаторы 
мероприятия

1. Информационное наполнение раздела « 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» на сайте ТИК Тазов-
ского района 

февраль, август Молодые и будущие избиратели Территориальная из-
бирательная комиссия 
Тазовского района 
(далее ТИК)

2. Информационно-разъяснительная работа 
среди молодежи посредством публика-
ций в социальных сетях (ВК, однокласс-
ники)

в течении года Молодые и будущие избиратели ТИК

3. Предоставление информации посвященной 
Дню молодого избирателя, для размещения 
в общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье», на сайтах Администра-
ции района, поселений, в сетке вещания 
«Студия Факт» 

февраль Молодые и будущие избиратели ТИК

4. Размещение обращений органов местного 
самоуправления к молодым избирателям и 
будущим избирателям на сайтах в сред-
ствах массовой информации

18-28 февраля Молодые и будущие избиратели Органы местного само-
управления Тазовского 
района, ТИК

5. Взаимодействие с представителями моло-
дежных организаций (Молодежный совет 
при Главе муниципального образования 
Тазовский район, Молодежное правитель-
ство ЯНАО, Молодежный парламент ЗС 
ЯНАО)

в течении года Молодые избиратели Органы местного само-
управления Тазовского 
района, ТИК

6. Информационно-разъяснительная беседа 
«Избирательное право»

06.02.2018
02.08.2019

Молодые избиратели ТИК, филиал по Та-
зовскому району ФКУ 
УФСИН России по 
ЯНАО, 

7. Организация встречи учащейся молодежи 
с представителями органов местного само-
управления, территориальной избиратель-
ной комиссии

18 февраля - 04 марта Будущие избиратели ТИК, органы местного 
самоуправления Тазов-
ского района

8. Участие в мероприятиях, проводимых мо-
лодежными организациями и направленных 
на повышение правовой культуры молодых 
избирателей

февраль, август Будущие избиратели ТИК, органы местного 
самоуправления Тазов-
ского района

9. Экскурсия в Территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского района (День 
открытых дверей)

19-28 февраля Будущие избиратели Образовательные орга-
низации района, ТИК

10. Экскурсия в Районную Думу муниципаль-
ного образования Тазовский район 

19-28 февраля Будущие избиратели Образовательные 
учреждения района, 
ТИК, Районная Дума 
муниципального об-
разования Тазовский 
район
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11. Оформление информационных стендов 12-18 февраля Молодые и будущие избиратели МБУ Централизован-
ная сеть культурно - 
досуговых учреждений 
Тазовского района 
(библиотеки), ТИК, 
образовательные орга-
низации

12. Тематические выставки печатных изданий 03 февраля - 03 марта Молодые и будущие избиратели Департамент образова-
ния, образовательные 
организации района, 
МБУ «Централизо-
ванная библиотечная 
сеть», ТИК

13. Распространение среди участников раз-
личных информационно-разъяснительных 
материалов 

03 февраля - 03 марта Молодые и будущие избиратели ТИК, образовательные 
организации района

14. Организация участия во Всероссийской 
интернет-олимпиаде среди учащихся 
старших классов образовательных орга-
низаций общего образования Тазовского 
района

10 февраля - 06 марта Молодые и будущие избиратели ТИК, образовательные 
организации района

15. Проведение районной интернет-олимпиады 
по избирательному праву

1,2 квартал Молодые и будущие избиратели ТИК, образовательные 
организации района

16. Проведение и организация участия в 
конкурсах мотивационных аудио-, ви-
део-роликов среди будущих и молодых 
избирателей.

В течении года Молодые и будущие избиратели ТИК, образовательные 
организации района

17. Организация работы «горячей линии» для 
молодежи

С 03 февраля- 03 марта
С 08 августа - 08 сен-

тября

Молодые избиратели ТИК, образовательные 
организации района

18. Награждение самых активных участ- 
ников мероприятий сувенирной про- 
дукцией с символикой избирательной 
комиссией

Февраль – март Молодые и будущие избиратели ТИК, образовательные 
организации района

19. Проект «Деловая игра «Мой выбор - моя 
судьба»

январь -апрель Молодые и будущие избиратели ТИК, Управление 
культуры, физической 
культуры и спорта, мо-
лодежной политики и 
туризма Администра-
ции Тазовского района, 
МБУ «Молодежный 
центр» 

20. Ток-шоу «Молодежь и выборы» февраль Молодые и будущие избиратели ТИК, Молодежный 
совет при Главе 
муниципального об-
разования Тазовский 
район, Управление 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
молодежной поли-
тики и туризма Адми-
нистрации Тазовского 
района
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21. Районный конкурс видеороликов «Голосуй! 
Не комплексуй!»

14.01 - 14.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизо-
ванная библиотечная 
сеть», Центральная 
районная библиотека, 
ТИК (консультации, 
предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции)

22. Познавательная программа «Нам вы-
бирать!» с участием депутата Собрания 
депутатов муниципального образования  
с. Газ-Сале О.Ю. Фазыловой

22.01.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «СДК с. Газ-Сале», 
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов и 
сувенирной продук-
ции)

23. Оформление стенда «Наш выбор - наше 
будущее»

22.01. - 17.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «СДК с. Газ-Сале», 
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов и 
сувенирной продук-
ции)

24. Выставка плакатов «Я будущий избира-
тель»

11 - 17.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «СДК с. Гыда», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции)

25. Познавательно-развлекательная программа 
«Мы - будущее России» с участием депу-
тата Собрания депутатов муниципального 
образования с. Антипаюта – Ядне Е.П.

16.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «СДК с. Антипаю-
та», при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов и 
сувенирной продукции)

26. Презентация «Читаем. Думаем. Выбира-
ем» с участием заместителя председателя 
Собрания депутатов муниципального об-
разования с. Находка - Саитовой М.А.

17.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «СДК с. Наход-
ка», при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов и 
сувенирной продукции)
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27. Конкурс детского рисунка «Будущее моей 
страны - мое будущее»

17.02.2019 г. Будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «РДК»,  
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов и 
сувенирной продук-
ции)

28. Танцевально-развлекательная программа 
для школьников, приуроченная ко Дню 
молодого избирателя

17.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «СДК с. Гыда», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции)

29. Акция для детей и подростков «Нам выби-
рать» (распространение информационных 
буклетов для подростков и молодежи)

28.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизован-
ная сеть культурно-до-
суговых учреждений 
Тазовского района», 
СП «Районный Центр 
национальных куль-
тур», при участии 
ТИК (консультации, 
предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции)

30. Тематический час «Время выбирать» 15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБУ «Централизо-
ванная библиотечная 
сеть», Сельская библи-
отека с. Антипаюта, 
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов и 
сувенирной продук-
ции)

31. Классные часы по основам избирательного 
права Российской Федерации

15 - 17.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Антипаютин-
ская школа-интернат 
среднего общего 
образования, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции)

32. Выставка-конкурс детского рисунка «Пер-
вый раз на выборах»

15 - 17.02.2019 г. Будущие избиратели МКОУ Антипаютин-
ская школа-интернат 
среднего общего 
образования, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции)
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33. Игра Поле чудес «Знатоки права» 15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Антипаютинская 
школа-интернат средне-
го общего образования, 
при участии ТИК (кон-
сультации, предоставле-
ние информационных 
материалов и сувенир-
ной продукции)

34. Круглый стол «Я будущий избиратель» 16.01.2019 г. Молодые и будущие избиратели Администрация села 
Гыда, при участии 
ТИК (консультации, 
предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции, участие в 
качестве экспертов)

35. КВН «Права и обязанности избирателя» 23.01.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Гыданская шко-
ла-интернат среднего 
общего образования 
имени Натальи Ива-
новны Яптунай, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов и сувенир-
ной продукции)

36. Раздача памяток и буклетов будущим из-
бирателям

19.01 - 24.01.2019 г. Учащиеся, молодые педагоги МКОУ Гыданская шко-
ла-интернат среднего 
общего образования 
имени Натальи Ива-
новны Яптунай, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных ма-
териалов и сувенирной 
продукции), УИК

37. Лекция на тему «Права и обязанности 
молодых избирателей»

16.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов и сувенир-
ной продукции)

38. Викторина по избирательному праву «По 
лабиринтам права», «Знание прав избирате-
ля», « Я - будущий избиратель» (на знание 
избирательного права)

18.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов и сувенир-
ной продукции)

39. Оформление стендовой информации:  
«Я - гражданин России», «Выборы - это 
важно», «Избирательное право разных 
стран», «Избирательное право России в 
разные эпохи»

11.02 - 18.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов и сувенир-
ной продукции)
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40. Викторина «Я - будущий избиратель» 15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Тазовская шко-
ла-интернат среднего 
общего образования, 
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов)

41. Информационный стенд «Все о выборах» 15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Тазовская шко-
ла-интернат среднего 
общего образования, 
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление информаци-
онных материалов)

42. Деловая игра «Избиратель! Читай. Думай. 
Выбирай»

15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МКОУ Тазовская 
школа-интернат 
среднего общего 
образования, при уча-
стии ТИК (консульта-
ции, предоставление 
информационных 
материалов)

43. День молодого избирателя, интеллектуаль-
ная интерактивная игра «За выборами наше 
будущее!»

15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБОУ ДО «Газ-
Салинский детско-
юношеский центр», 
при участии ТИК 
(консультации, предо-
ставление инфор- 
мационных материа- 
лов)

44. Конкурс логотипов «Выборы глазами 
детей»

10.01.2019 г. Обучающиеся объединения 
«Бизнес-класс»

МБОУ ДО «Тазов-
ский районный Дом 
творчества», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов) 

45. Викторина по избирательному праву  
«По лабиринтам права»

24.01.2019 г. Обучающиеся объединения 
«Бизнес-класс»

МБОУ ДО «Тазов-
ский районный Дом 
творчества», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

46. Лекция «Конституция – основной закон» 
(для молодых избирателей)

28.01.2019 г. Обучающиеся объединения 
«Бизнес-класс»

МБОУ ДО «Тазов-
ский районный Дом 
творчества», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

47. Встреча с депутатом Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский Лариным И.В.

31.01.2019 г. Обучающиеся объединения 
«Бизнес-класс»

МБОУ ДО «Тазов-
ский районный Дом 
творчества», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)
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48. Конкурс сочинений на тему «Мой наказ 
депутату Государственной Думы»

07.02.2019 г. Обучающиеся объединения 
«Бизнес-класс»

МБОУ ДО «Тазов-
ский районный Дом 
творчества», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

49. Оформление информационного стенда:
«Выборы - это выбор будущего!»

01.02.2019 - 15.02.2019 г. Молодые и будущие избиратели МБОУ ДО «Тазов-
ский районный Дом 
творчества», при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

50. Конкурс детского рисунка «Выборы глаза-
ми детей»

январь 2019 г. Будущие избиратели МБОУ Тазовская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

51. Диспут «Мы за «чистые» выборы» январь 2019 г. Молодые и будущие избиратели МБОУ Тазовская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

52. Конкурс эссе на тему «Мой наказ депутату 
Государственной Думы»

январь 2019 г. Молодые и будущие избиратели МБОУ Тазовская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

53. Открытые уроки «Мои права и обязанно-
сти»

февраль 2019 г. Будущие избиратели МБОУ Тазовская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

54. Открытые уроки «Моя страна - мой выбор» февраль 2019 г. 8 классы МБОУ Тазовская 
средняя общеобразо-
вательная школа, при 
участии ТИК (консуль-
тации, предоставление 
информационных 
материалов)

55. Парламентский урок «Коротко о главном» февраль 2019 г. Молодые и будущие избиратели Администрация посел-
ка Тазовский, МБОУ 
Тазовская средняя 
общеобразовательная 
школа, при участии 
ТИК (консультации, 
предоставление 
информационных 
материалов)
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 120/667-2 от 11.01.2019 года

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года)

В соответствии с подпунктами «в» и «е» пункта 9 
статьи 26 и статьей 45 Федерального закона от 12 июля  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий 
прав граждан Российской Федерации на получение пол-
ной и достоверной информации о выборах, реализации 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
дополнительных выборов депутатов Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район пятого со-
зыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года), на ос-
новании постановления Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года  
№ 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комиссию Тазов-
ского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», ру-
ководствуясь статями 21, 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Территориальная избирательная комиссия Та-
зовского района 

Р е ш и л а :
1. Утвердить Программу информационно-разъясни-

тельной деятельности Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района в период подготовки и про-
ведения дополнительных выборов депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пято-
го созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года) (прила- 
гается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей Программы, осуществляется за счет средств, предус-
мотренных в окружном и местном бюджетах на 2019 год 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского 
района на проведение мероприятий по повышению пра-
вовой культуры избирателей (участников референдума) 
и обучению организаторов выборов и референдумов, со-
вершенствованию и развитию избирательных техноло-
гий на территории Тазовского района, а также за счет 
средств, предусмотренных в местном бюджете на подго-
товку и проведение дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта 
2019 года), с учетом фактического поступления средств 
из местного бюджета.

3. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Ямало-Ненецкого автономного округа и органы мест-
ного самоуправления Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района.

Заместитель председателя Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района

В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района
е.Г. Марков

56. Круглый стол «Мой наказ Главе муници-
пального образования поселок Тазовский», 
«Мой наказ депутатам Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский»

февраль 2019 г. Молодые и будущие избиратели Администрация посел-
ка Тазовский, МБОУ 
Тазовская средняя 
общеобразовательная 
школа, при участии 
ТИК (консультации, 
предоставление 
информационных 
материалов)

57. Подведение итогов проведения Дня моло-
дого избирателя в Тазовском районе  
в 2019 году.

До 15 апреля 2019 года ТИК

58. Направление информации об участии моло-
дежи в выборах в 2019 году на территории 
Тазовского района

Март, сентябрь 2019 года Молодые избиратели ТИК
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Подготовка и проведение избирательной кампании по 
проведению дополнительных выборов депутатов Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район пято-
го созыва по Тазовскому многомандатному избирательному 
округу № 2 (день голосования 03 марта 2019 года) предпола-
гает осуществление широкого комплекса информационно- 
разъяснительных мероприятий для различных категорий 
населения.

Для реализации комплекса соответствующих инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий, в целях обе-
спечения гарантий прав граждан Российской Федерации 
на получение полной и достоверной информации о подго-
товке и проведении дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 (день голосования 03 марта  
2019 года), сроках и порядке совершения избирательных 
действий, политических партиях, выдвинувших канди-
датов, кандидатах, о законодательстве Российской Феде-
рации о выборах, а также о применении на выборах тех-
нических средств необходима программа информацион-
но-разъяснительной деятельности в период подготовки и 
проведения выборов. 

Для достижения этой цели разработана Программа 
информационно-разъяснительной деятельности Тер-
риториальной избирательной комиссии Тазовского рай-
она в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутатов Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва по Тазов-
скому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года) (далее - Програм- 
ма). 

Программа сформирована с учетом опыта проведения 
аналогичной работы в ходе предыдущих избирательных 
кампаний, а также практики взаимодействия с участко-
выми избирательными комиссиями по вопросам инфор-
мирования участников избирательного процесса в период 
подготовки и проведения выборов в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления в единые дни го-
лосования. 

Настоящая Программа представляет собой единый по 
целям, задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс 
информационных, разъяснительных, организационных и 
иных мероприятий, обеспечивающих эффективное прове-
дение избирательной кампании, реализуемый с использо-
ванием средств информационного пространства и возмож-
ностей информационного сообщества, с учетом социально-
экономической и политической ситуации в Тазовском рай-
оне и предусматривает:

- проведение комплекса мероприятий при активном 
участии участковых избирательных комиссий совмест-
но с местными отделениями политических партий, обще-
ственными объединениями, территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, иными го-
сударственными органами, органами местного самоуправ-
ления, молодежными организациями, образовательными 
организациями в части информационно-разъяснительной 
работы, связанной с электоральной активностью избира- 
телей;

- содействие более полному информированию избирате-
лей о положениях избирательного законодательства, ходе 
подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совер-
шения избирательных действий и процедур, деятельности 
политических партий и кандидатов, итогах голосования и 
результатах выборов, проведению мероприятий разъясни-
тельного характера, направленных на активизацию участия 
избирателей в выборах.

К Программе прилагается Перечень мероприятий по 
организации информационно-разъяснительной деятель-
ности Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района (исполняющей полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования Тазовский район) 
в период подготовки и проведения дополнительных выбо-
ров депутатов Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва по Тазовскому много-
мандатному избирательному округу № 2 (день голосования  
03 марта 2019 года).

1. Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы определены в соответствии 

с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июня 2006 года  
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», другими федеральными зако-
нами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
другими нормативными правовыми актами и докумен-
тами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа, и Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района, исполняющей полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования 
Тазовский район.

Основными целями в процессе реализации Програм-
мы являются:

1. создание условий для эффективной реализации изби-

Приложение 
УТВеРЖДеНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 11 января 2019 года № 120/667-2

Программа
информационно-разъяснительной деятельности 

Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 

Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2  

(день голосования 03 марта 2019 года)
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рательных прав граждан, а также принципов свободных и 
открытых выборов;

2. создание атмосферы открытости и гласности, по-
вышение доверия к институтам представительной 
демократии, избирательной системе, организаторам  
выборов;

3. создание эффективной системы взаимодействия с 
участниками реализации Программы, в частности с терри-
ториальными избирательными комиссиями и средствами 
массовой информации;

4. повышение электоральной и правовой культуры изби-
рателей, организаторов выборов, представителей политиче-
ских партий, общественных объединений, иных участников 
избирательного процесса;

5. повышение уровня участия избирателей в избиратель-
ной кампании.

Для достижения поставленных целей необходимо:
1. создать систему информирования граждан об основ-

ных принципах и формах участия в выборах;
2. организовать целенаправленную и систематиче-

скую работу по разъяснению избирательного законода- 
тельства;

3. информировать граждан о важности ответственного 
участия в выборах, необходимости активной гражданской 
позиции;

4. создать систему мероприятий по стимулированию мо-
лодых избирателей, избирателей-инвалидов, избирателей, 
находящихся в труднодоступных или отдаленных местно-
стях, избирателей, находящихся в местах временного пре-
бывания, к участию в выборах;

5. разработать, изготовить и распространить информацион- 
но-разъяснительные материалы, в том числе через средства 
массовой информации;

6. обеспечить организаторов выборов необходимыми ин-
формационно-методическими материалами;

7. обеспечить эффективное расходование средств, 
окружного бюджета и бюджета муниципального образо-
вания, выделенных на реализацию мероприятий Прог- 
раммы.

Предусмотренные Программой мероприятия должны 
способствовать активному вовлечению избирателей в изби-
рательную кампанию, повышению информационной откры-
тости избирательных комиссий всех уровней, повышению 
эффективности их взаимодействия с избирателями, поли-
тическими партиями, общественными объединениями, сред-
ствами массовой информации, иными участниками выборов.

2. Целевая аудитория
В состав целевой аудитории Программы входят: изби-

ратели, кандидаты, уполномоченные представители кан-
дидатов, политических партий, члены избирательных ко-
миссий, представители органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, правоохранительных органов, средств массо-
вой информации.

Особая целевая аудитория - молодые избиратели, изби-
ратели-инвалиды, избиратели, находящиеся в труднодо-
ступных или отдаленных местностях.

3. Основные части и направления Программы
Программа состоит из двух основных частей - информа-

ционной и разъяснительной.

Информационная часть предусматривает обеспечение 
информационного сопровождения деятельности Терри-
ториальной избирательной комиссии Тазовского района, 
исполняющей полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования Тазовский район, и участко-
вых избирательных комиссий, мероприятий Календарно-
го плана основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого со-
зыва по Тазовскому многомандатному избирательному  
округу № 2.

В рамках проведения информационной деятельности 
планируется проведение серий организационных и инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий для различных 
категорий участников избирательного процесса в форме се-
минаров, совещаний, заседаний «круглых столов», консуль-
таций, а также конкурсов, дней открытых дверей и других  
мероприятий.

Большое внимание уделяется ведению постоянной но-
востной работы - проведению интервью, участию в специ-
ализированных программах, подготовке и рассылке пресс-
релизов в соответствии с разработанным медиапланом о ходе 
подготовки и проведения дополнительных выборов депута-
тов Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандатному изби-
рательному округу № 2. 

Разъяснительная часть предусматривает организацию 
целенаправленной и систематической работы по правовому 
просвещению избирателей, иных участников избирательно-
го процесса, разъяснению положений избирательного зако-
нодательства и практики его применения.

Программа включает следующие основные направления:
- обучение организаторов и участников избирательно-

го процесса;
- аналитическое сопровождение выборов;
- использование медиа-ресурсов в процессе информаци-

онно-разъяснительной деятельности;
- использование новых информационных технологий;
- проведение конкурсных мероприятий;
- организационно-методическое обеспечение информа-

ционно-разъяснительной деятельности Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района и использова-
ние наружных средств информирования.

Мероприятия Программы распределены по двум основ-
ным разделам:

1. организационно-методические мероприятия;
2. использование наружных средств информирования, 

средств массовой информации, современных информаци-
онных технологий для информирования избирателей.

Ряд мероприятий второго раздела Программы связан с 
использованием для информирования избирателей совре-
менных информационных технологий, в частности инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования  
«Интернет».

4. Основные ожидаемые результаты реализации Про-
граммы:

1. получение гражданами Российской Федерации пол-
ной и достоверной информации о подготовке и проведе-
нии дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого со-
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Перечень мероприятий
Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)

№ пп Наименование Исполнители Сроки реализации Источник 
финансирования

Примечание*

1 2 3 4 5 6

1. Организационно-методиче-
ские мероприятия

1.1 Проведение серии орга-
низационных и информа-
ционно-разъяснительных 
мероприятий: семинаров, 
совещаний, конференций, 
заседаний «круглых столов» 
по вопросам организации и 
проведения дополнительных 
выборов депутатов Район-
ной Думы муниципального 
образования Тазовский 
район пятого созыва по Та-
зовскому многомандатному 
избирательному округу  
№ 2 (день голосования  
03 марта 2019 года), вы-
ставок, экскурсий, дней 
открытых дверей и других 
мероприятий

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности), 

УИК

январь, февраль 2019 г. Окружной бюджет, 
местный бюджет

План работы ТИК Та-
зовского района, 

план ППК

зыва по Тазовскому многомандатному избирательному  
округу № 2; 

2. повышение качества работы избирательных комис- 
сий;

3. формирование позитивного отношения в обще-
стве к избирательной системе и избирательному процес-
су, повышение доверия к деятельности организаторов  
выборов;

4. повышение уровня участия избирателей на допол-
нительных выборах депутатов Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному избирательному округу  
№ 2;

5. обеспечение открытости и гласности при проведении 
выборов депутатов Районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва по Тазовскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2, повышение об-
щей информированности населения о данной избирательной  
кампании;

6. обеспечение применения в избирательном процессе со-
временных информационных технологий.

5. Этапы и сроки реализации Программы
Этапы и сроки реализации Программы охватыва-

ют период подготовки и проведения избирательной кам-
пании по дополнительным выборам депутатов Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский рай-
он пятого созыва по Тазовскому многомандатному из-

бирательному округу № 2 (день голосования 03 марта - 
2019 года).

Реализация Программы начинается со дня ее утверж-
дения Территориальной избирательной комиссией Тазов-
ского района и завершается после официального объяв-
ления общих итогов дополнительных выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по Тазовскому многомандатному из-
бирательному округу № 2 (день голосования 03 марта  
2019 года).

6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на пла-

нировании и координации выполнения ее мероприятий.
Координатором Программы является Территориальная 

избирательная комиссия Тазовского района.
В реализации Программы принимают участие участ-

ковые избирательные комиссии и иные органы и орга- 
низации.

Программа предусматривает проведение мероприятий 
совместно с общественными организациями, органами го-
сударственной власти, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, региональными и 
местными отделениями политических партий, молодежны-
ми организациями, образовательными организациями, СМИ 
в части информационно-разъяснительной работы, связан-
ной с повышением электоральной активности участников  
выборов.
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1.2 Разработка медиаплана хода 
подготовки выборов органов 
местного самоуправления

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности)

январь, февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района

1.3 Организация и проведение ин-
тервью, презентаций, создание 
информационных поводов для 
публикаций в печатных перио-
дических изданиях, подготовки 
новостных сюжетов в теле-
программах (телепередачах), 
радиопрограммах, радиопере-
дачах по вопросам подготовки 
и проведения выборов 

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности), 

УИК

январь, февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района, 

план ППК

1.4 Подготовка информационно-
аналитических и статисти-
ческих материалов о ходе 
подготовки и проведения 
выборов 

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности), 

УИК

январь, февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района, 

план ППК 

1.5 Организация работы по разъ-
яснению законодательства о 
выборах для различных кате-
горий участников избиратель-
ного процесса, в том числе:
- для молодых избирателей;
- избирателей-инвалидов;
- избирателей, проживающих 
в труднодоступных и отдален-
ных местностях

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности), 

УИК

январь, февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района, 

план ППК

1.6 Организация работы «горячей 
линии» связи с избирателями 

Члены ТИК Тазовского 
района

январь, февраль 2019 г. Без затрат План ППК, 
планы работы 

ТИК Тазовского района

1.7 Мониторинг обращений изби-
рателей на «горячую линию» 
связи с избирателями

Секретарь ТИК январь, февраль 2019 г. Без затрат Один раз в неделю

1.8 Мониторинг эффективности 
информационно-разъясни-
тельной деятельности в ходе 
подготовки и проведения 
выборов 

Председатель и секре-
тарь ТИК

Весь период Без затрат План ППК

1.9 Обучение организаторов 
выборов и других участников 
избирательного процесса

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности), 
председатели УИК

По отдельному плану окружной бюджет, 
местный бюджет

Планы 
ТИК Тазовского района, 

план обучения, 
план ППК 

1.10 Участие в семинарах, проводи-
мых ЦИК России, РЦОИТ при 
ЦИК России, Избирательной 
комиссии ЯНАО посвященных 
информационно-разъяснитель-
ной деятельности избира-
тельных комиссий, новациям 
избирательного законодатель-
ства по вопросам организации 
деятельности избирательных 
комиссий в период подготовки 
и проведения выборов органов 
местного самоуправления в 
единый день голосования (в 
режиме видеоконференции)

Члены ТИК Весь период Без затрат Планы 
ТИК Тазовского района, 

план обучения, 
план ППК
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1.11 Распространение справочных, 
методических, информацион-
ных и иных материалов, под-
готовленных и Территориаль-
ной избирательной комиссией 
Тазовского района 

Члены ТИК Тазовского 
района, (по направле-
ниям деятельности), 

УИК

По мере изготовления Местный бюджет Планы 
ТИК Тазовского района, 

план обучения, 
план ППК

1.12 Разработка методических и 
рекомендательных материалов 
для избирательных комиссий 
по вопросам информирования 
участников избирательного 
процесса в ходе подготовки и 
проведения выборов 

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Без затрат План ППК

1.13 Участие в реализации Со-
глашения о взаимодействии 
Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и департамента мо-
лодежной политики и туризма 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, в том числе:

Члены ТИК по направ-
лениям деятельности, 
органы местного само-

управления

январь, февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района

1.13.1 Формирование групп во-
лонтеров

ТИК Тазовского рай-
она, органы местного 

самоуправления

январь, февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района

1.13.2 Проведение тренингов для 
членов волонтерских групп 
«Этика в общении с избирате-
лями с ограниченными физи-
ческими возможностями»

ТИК Тазовского рай-
она, органы местного 

самоуправления

февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района

1.13.3 Проведение флешмобов ТИК Тазовского 
района, УИК

февраль 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района

1.13.4 Презентация фотозон ТИК Тазовского 
района, УИК

февраль, март 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района

1.14 Подготовка, издание и рас-
пространение необходимых 
справочных, методических, 
информационных и иных 
материалов, в том числе:

ТИК Тазовского района Весь период Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района

1.14.1 Закон Ямало-Ненецкого  
автономного округа  
«О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе» (книга, брошюра)

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района

1.14.2 Ответственность за наруше-
ние законодательства Россий-
ской Федерации о выборах 
(плакат)

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района

1.14.3 Порядок голосования на 
дополнительных выборах 
депутатов Районной Думы му-
ниципального образования Та-
зовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатно-
му избирательному округу № 
2 (с образцом избирательного 
бюллетеня) (плакат)

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района
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1.14.4 Информация о порядке за-
полнения избирательного 
бюллетеня на дополнитель-
ных выборах депутатов Рай-
онной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский 
район пятого созыва по Та-
зовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 
2019 года) (для слабовидя-
щих, крупным шрифтом) 
(плакат)

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района

1.14.5 Информация о месте рас-
положения помещений для 
голосования и границах 
избирательных участков 
(плакат)

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района

1.14.6 Информация о времени и 
месте голосования на допол-
нительных выборах депутатов 
Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский 
район пятого созыва по 
Тазовскому многомандатному 
избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 
2019 года) (памятка)

ТИК Тазовского района январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района

2 Использование наружных 
средств информирования, 
средств массовой информа-
ции, современных информа-
ционных технологий для ин-
формирования избирателей 

План работы 
ТИК Тазовского района, 

План ППК

2.1 Разработка единого стиля (кон-
цепции) оформления информа-
ционно-разъяснительных мате-
риалов ТИК Тазовского района 
к дополнительным выборам 
депутатов Районной Думы 
муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатно-
му избирательному округу  
№ 2 (день голосования 
 03 марта 2019 года)

Члены ТИК январь 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района, 

План ППК

2.2 Направление разработанных 
макетов информационно-
разъяснительных материалов 
для согласования Избиратель-
ную комиссию Ямало-Ненец-
кого автономного округа (в 
электронном виде)

ТИК Тазовского района январь 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района, 

План ППК

2.3 Доработка макетов инфор-
мационно-разъяснительных 
материалов с учетом пред-
ложений Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Члены ТИК январь 2019 г. Без затрат План работы 
ТИК Тазовского района, 

План ППК
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2.4 Изготовление и размеще-
ние (распространение) на 
территории муниципального 
образования информационно-
разъяснительных материалов 
с использованием наружных 
средств информирования 
(баннеры, растяжки, ин-
формационные плакаты на 
транспорт)

ТИК, УИК, органы 
местного самоуправ-

ления

январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План работы 
ТИК Тазовского района, 

План ППК

2.5 Подготовка информационных 
программ, разъясняющих 
порядок организации и 
проведения избирательной 
кампании на территории по-
селка Тазовский (телепроект 
«Я выбираю!»)
Трансляция информацион-
ных сообщений о канди-
датах, порядке и сроках 
выдвижения, об избиратель-
ных действиях для различ-
ных категорий избирателей, 
о месте нахождения по-
мещений для голосования, 
территории избирательных 
участков, контактных теле-
фонах УИК (программа 
Новости)
Трансляция информаци-
онных сообщений о ходе 
голосования на террито-
рии Тазовского района, в 
том числе в виде бегущей 
строки
Трансляция информацион-
ных сообщений об итогах 
голосования, результатах 
выборов

Члены ТИК Тазовского 
района, 

МБУ Средства мас-
совой информации 
Тазовского района

В течение всего перио-
да (1 раз в месяц)

1 раз в неделю 
(по мере необходимо-

сти - 2-3 раза 
в неделю)

01-02 марта 2019 года 

03 марта 2019 года
 (не менее 2 раз) 

04-07 марта 2019 года

Местный бюджет По мере наличия ин-
формационных поводов

2.6 Изготовление, тиражирование 
и размещение информацион-
но-разъяснительных аудио- и 
видеороликов «Выборы 
депутатов Районной Думы 
муниципального образования 
Тазовский район»: 
- Досрочное голосование;
- Голосование вне помещения 
для голосования;
- Ознакомление со списками 
избирателей;
- Порядок голосования.

Члены ТИК Тазовского 
района, 

МБУ Средства мас-
совой информации 
Тазовского района

январь, февраль 2019 г. Местный бюджет План ППК

2.7 Информирование избирателей 
через общественно-полити-
ческую газете «Советское За-
полярье» в рубрике «Выборы 
2019»:
1. размещение информации о 
кандидатах, порядке и сроках 
выдвижения; 

Члены ТИК Тазовского 
района,

МБУ Средства мас-
совой информации 
Тазовского района

январь, февраль 
2019 г. (2 раза в месяц) 
(по мере необходимо-
сти 2 раза в неделю)

28 февраля 2019 года

07, 09 марта 2019 года

Местный бюджет По мере наличия ин-
формационных поводов
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2. об избирательных действи-
ях для различных категорий 
избирателей:
- досрочное голосование;
- ознакомление со списками 
избирателей;
- голосование вне помещения 
для голосования;
- порядок голосования;
3. о месте нахождения по-
мещений для голосования, 
территории избирательных 
участков, контактных телефо-
нах УИК (статьи, интервью, 
объявления).
4. размещение информации 
о ходе голосования и общих 
результатах выборов.

2.8 Информирование избирателей 
через радио "СМИ Тазовского 
района" в рубрике «Выборы 
2019»:
Размещение информации 
о кандидатах, порядке и 
сроках выдвижения, об 
избирательных действиях 
для различных категорий 
избирателей, о месте на-
хождения помещений для 
голосования, территории 
избирательных участков, 
контактных телефонах УИК 
(интервью, объявления, со-
общения)
Размещение информации о 
ходе голосования и общих 
результатах.

Члены ТИК Тазовского 
района,

МБУ Средства мас-
совой информации 
Тазовского района

1 раз в неделю 
(по мере необходи-
мости - 2-3 раза в 

неделю);
01, 02 марта 2019 года 

03 марта 2019 года 
(не менее 2 раз) 

04-07 марта 2019 года

Местный бюджет По мере наличия ин-
формационных поводов

2.9 Размещение информаци-
онно-разъяснительных 
видеороликов на экранах 
электронных табло в обще-
ственных местах, транс-
порте

ТИК январь, февраль 2019 г. Без затрат План ТИК 
Тазовского района

2.10 Взаимодействие с МБУ 
Средства массовой инфор-
мации Тазовского района 
по вопросам содействия 
избирательным комиссиям 
в информировании избира-
телей 

ТИК, МБУ Средства 
массовой информации 

Тазовского района

январь, февраль 2019 г. Без затрат План ТИК 
Тазовского района

2.11 Предоставление инфор-
мации для наполнения 
специальных разделов на 
официальном сайте ИК 
ЯНАО, связанных с до-
полнительными выборами 
депутатов Районной Думы 
муниципального образова-
ния Тазовский район пятого

Члены ТИК Тазовского 
района (по направлени-

ям деятельности)

январь, февраль 2019 г. Без затрат План ППК
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Постановление Главы Тазовского района № 2-пг от 11.01.2019 года
О внесении изменения в состав Комиссии при Главе Тазовского района 
по формированию муниципального резерва управленческих кадров и резерва 
управленческих кадров органа местного самоуправления, утвержденный 
постановлением Главы Тазовского района от 07 апреля 2014 года № 16-пг

В целях обеспечения правомочности заседаний Комиссии 
при Главе Тазовского района по формированию муниципаль-
ного резерва управленческих кадров и резерва управленче-
ских кадров органа местного самоуправления, руководствуясь 
статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский  
район,

П О С Т а Н О В л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вно-

сится в состав Комиссии при Главе Тазовского района 
по формированию муниципального резерва управлен-

ческих кадров и резерва управленческих кадров орга-
на местного самоуправления, утвержденный постанов-
лением Главы Тазовского района от 07 апреля 2014 года  
№ 16-пг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 10 января 2019 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

созыва по Тазовскому много-
мандатному избирательному 
округу № 2 (день голосова-
ния 03 марта 2019 года)

2.12 Создание и регулярное  
информационное наполне-
ние специальных разделов 
на официальном сайте  
ТИК Тазовского района, 
связанных с дополнитель-
ными выборами депутатов 
Районной Думы муни-
ципального образования 
Тазовский район пятого  
созыва по Тазовскому 
многомандатному избира-
тельному округу № 2  
(день голосования 03 марта 
2019 года) и их наполнение;
Размещение информаци-
онных баннеров об изби-
рательных действиях для 
различных категорий изби-
рателей, о месте нахождения 
помещений для голосования, 
территории избирательных 
участков, контактных теле-
фонах УИК;
Размещение оперативной 
информации о ходе голосо-
вания;
Размещение информации об 
итогах голосования, результа-
тах выборов.

Члены ТИК Тазовского 
района (по направлени-

ям деятельности)

январь, февраль 2019 г. 
(постоянно)

01, 02 марта 2019 года 

03 марта 2019 года
04-06 марта 2019 года

Без затрат План ППК

Принятые сокращения в графах 1, 3 и 6:
ТиК Тазовского района - Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
УиК - участковая(ые) избирательная(ые) комиссии(я)
План работы ТиК Тазовского района - план работы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  

на 2019 год;
План ППК - План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению ор-

ганизаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Тазовского 
района на 2019 год;

План обучения - План мероприятий по обучению членов участковых избирательных комиссий, сформированных в Тазовском 
районе и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2019 год.
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В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, частью 6 статьи 20 За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта  
2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа», постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря  
2014 года № 1136-П «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на 2016-2045 годы», 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П «Об ут-
верждении регионального краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  
на 2017-2019 годы», руководствуясь статьёй 45 Устава 
муниципального образования Тазовский район, админи-
страция Тазовского района

П О С Т а Н О В л Я е Т :
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, рас-

положенных на территории муниципального образования 
Тазовский район, подлежащих капитальному ремонту в 
2019 году в соответствии с региональной программой ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа, на 2016-2045 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П,  
региональным краткосрочным планом реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 

Постановление Администрации Тазовского района № 9 от 15.01.2019 года
Об утверждении перечня многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение о проведении капитального ремонта в 2019 году на территории 
муниципального образования Тазовский район

УТВеРЖДеНО
постановлением 

Главы Тазовского района
от 11 января 2019 года № 2-пг

иЗМеНеНие,
которое вносится в состав Комиссии при Главе Тазовского района 

по формированию муниципального резерва управленческих кадров 
и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления

Состав Комиссии при Главе Тазовского района по формированию муниципального резерва управленческих кадров и 
резерва управленческих кадров органа местного самоуправления изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
УТВеРЖДеН

постановлением 
Главы Тазовского района от 07 апреля 2014 года № 16-пг

(в редакции постановления Главы Тазовского района 
от ___________________ № _____)

СОСТаВ
Комиссии при Главе Тазовского района по формированию муниципального резерва

управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления

Глава Тазовского района (председатель Комиссии);
первый заместитель главы Администрации Тазовского 

района (заместитель председателя Комиссии);
главный специалист отдела по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений Администрации Тазовского 
района (ответственный секретарь Комиссии).

Члены Комиссии:
первый заместитель главы Администрации Тазовского 

района по внутренней политике;
исполняющий обязанности заместителя главы Админи-

страции Тазовского района;
заместитель главы Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам;
начальник Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района;

начальник Управления коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского  
района;

начальник юридического отдела управления делами Ад-
министрации Тазовского района;

начальник отдела кадров управления делами Админи-
страции Тазовского района;

начальник отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Тазовского района;

председатель Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район;

представитель Общественной палаты Тазовского райо-
на (по согласованию);

представитель образовательной или научной организа-
ции (по согласованию).».
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УТВеРЖДеН
постановлением

администрации Тазовского района
от 15 января 2019 года № 9

П е Р е Ч е Н Ь
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение 

о проведении капитального ремонта в 2019 году на территории 
муниципального образования Тазовский район
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Итого: муниципальное 
образование Тазовский район 

2019 год
2 Х 6500,90 251 Х Х 11 316 609,00 11 094 243,00 0,00 400 000,00 11 118,30 11 505 361,30

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на 2019 год, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября  
2016 года № 1008-П.

2. Установить, что перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, стоимость, сроки проведения и 
источники финансирования определяются региональ-
ным краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2019 год, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года 
№ 1008-П.

3. Управлению коммуникаций, строительства и жи-
лищной политики Администрации Тазовского рай-

она в течение пяти рабочих дней с момента изда-
ния настоящего постановления обеспечить направле-
ние настоящего постановления региональному опе-
ратору Ямало-Ненецкого автономного округа и уве-
домить о принятом решении собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, в отношении которых 
принято решение о проведении капитального ремонта  
в 2019 году, указанное в пункте 2 настоящего постановл- 
ения.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Первый заместитель главы
администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков
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Постановление Администрации Тазовского района № 25 от 18.01.2019 года
О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выбо-
рах в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь 

 Ассигнования, не распределенные 
муниципальным образованием Х Х 188752,30, 188 752,30
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I. Общие положения
1.1. Рабочая группа по оказанию содействия избира-

тельным комиссиям в организации подготовки и проведе-
ния выборов на территории муниципального образования 
Тазовский район (далее - рабочая группа) является ко-
ординационным органом по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления с органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти, иными государственными органа-
ми при осуществлении деятельности по оказанию содей-
ствия избирательным комиссиям в организации подготов-
ки и проведения выборов на территории муниципально-
го образования Тазовский район (далее - муниципальное  
образование).

1.2. В своей деятельности рабочая группа руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федераль-
ными законами, законами автономного округа, указа- 
ми 

и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и автономного округа, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также настоящим  
Положением.

II. Основные задачи и функции рабочей группы
2.1. Основной задачей рабочей группы является содей-

ствие Территориальной избирательной комиссии Тазов-
ского района, участковым избирательным комиссиям и 
иным избирательным комиссиям в организации подготов-

ки и проведения выборов на территории муниципального  
образования.

2.2. Рабочая группа осуществляет:
1) взаимодействие органов местного самоуправления 

с органами государственной власти автономного округа, 
территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти по исполнению задач, возложен-
ных действующим законодательством на органы местно-
го самоуправления в период проведения избирательных  
кампаний;

2) подготовку плана организационно-технических 
мероприятий по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий в пери-
од проведения избирательных кампаний (далее - план) 
и представление его на утверждение Главе Тазовского  
района;

3) организацию работы в соответствии с утвержденным 
на заседании рабочей группы планом.

2.3. Рабочая группа вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов госу-

дарственной власти автономного округа, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций информацию, необходимую для работы рабочей  
группы;

2) организовывать и проводить совещания, консуль-
тации и другие мероприятия с участием представителей 
органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти автономного округа, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, госу-
дарственных органов автономного округа, организаций, 
расположенных на территории муниципального образо- 
вания;

Приложение № 1
УТВеРЖДеНО
постановлением

администрации Тазовского района
от 18 января 2019 года № 25

ПОлОЖеНие
о рабочей группе по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов на территории 
муниципального образования Тазовский район

статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, администрация Тазовского района

П О С Т а Н О В л Я е Т :
1. Создать рабочую группу по оказанию содействия из-

бирательным комиссиям в организации подготовки и про-
ведения выборов на территории муниципального образова-
ния Тазовский район.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о рабочей группе по оказанию содей-

ствия избирательным комиссиям в организации подго-
товки и проведения выборов на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район согласно приложению  
№ 1.

2.2. Состав рабочей группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготов-
ки и проведения выборов на территории муниципально-
го образования Тазовский район согласно приложению  
№ 2.

2.3. План организационно-технических мероприятий по 
организации подготовки и проведения выборов на террито-
рии муниципального образования Тазовский район согласно 
приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тазовского района от 18 июля 2018 года № 643  
«О создании рабочей группы по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в организации подготовки и про-
ведения выборов на территории муниципального образова-
ния Тазовский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации Тазовского района

по внутренней политике 
С.В. лисовский
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Приложение № 2
УТВеРЖДеН

постановлением
администрации Тазовского района

от 18 января 2019 года № 25

СОСТаВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки 

и проведения выборов на территории муниципального образования Тазовский район

Первый заместитель главы Администрации Тазовско-
го района по внутренней политике (председатель рабочей 
группы);

заведующий сектором по взаимодействию с института-
ми гражданского общества информационно-аналитического 
управления Администрации Тазовского района (секретарь 
рабочей группы);

Члены рабочей группы:
заместитель главы Администрации Тазовского района 

по социальным вопросам;
заместитель главы Администрации Тазовского района 

по экономике и финансам;
советник Главы муниципального образования Тазов-

ский район;
секретарь руководителя отдела контроля и организа-

ционной работы управления делами Администрации Та-
зовского района;

Глава поселка Тазовский (по согласованию); 
Глава села Антипаюта (по согласованию); 
Глава села Находка (по согласованию); 
Глава села Газ-Сале (по согласованию); 
Глава села Гыда (по согласованию); 
управляющий делами Администрации Тазовского рай-

она;
начальник управления делами Администрации Тазов-

ского района; 
директор муниципального бюджетного учреждения 

«Средства массовой информации Тазовского района»; 
 начальник Управления культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района;

директор муниципального казённого учреждения «Ди-

рекция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района»; 

начальник Управления коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района; 

начальник Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Тазовского района; 

начальник отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тазовскому району (по согласо-
ванию);

начальник миграционного пункта отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому 
району (по согласованию);

начальник федерального казенного учреждения «Воен-
ный комиссариат по Ямало-Ненецкому автономному округу 
отдел по Тазовскому району» (по согласованию);

директор ООО «Тазовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие» (по согласованию);

председатель СПК «Тазовский» (по согласованию);
начальник отдела загс Тазовского района службы загс 

ЯНАО (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности по муници-

пальному образованию Тазовский район Управления над-
зорной деятельности Главного управления МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);

начальник «Отряд противопожарной службы ЯНАО 
по Тазовскому району» филиал ГКУ «Противопожарная 
служба Ямало-Ненецкого автономного округа» (по согласо- 
ванию);

начальник Тазовского центра комплексного техническо-
го обслуживания Ново-Уренгойского районного узла связи 
ЯНФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

3) заслушивать на своих заседаниях представите-
лей органов местного самоуправления, расположенных 
на территории муниципального образования, органов ис-
полнительной власти автономного округа, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной 
власти, организаций по вопросам подготовки и прове-
дения выборов на территории муниципального образо- 
вания;

4) решать иные вопросы, относящиеся к компетенции ра-
бочей группы, возникающие в процессе работы.

III. Организация деятельности и управления
3.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере не-

обходимости.
3.2. Заседание рабочей группы считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины ее чле- 
нов.

3.3. Решение рабочей группы оформляется протоколом, 
который подписывается секретарем рабочей группы и ут-
верждается ее руководителем.

3.4. Решение считается принятым, если за него проголо-

совало более половины присутствующих на заседании чле-
нов рабочей группы.

3.5. Руководитель рабочей группы:
1) руководит деятельностью рабочей группы;
2) организует взаимодействие рабочей группы с госу-

дарственными органами власти автономного округа, тер-
риториальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти по вопросам, входящим в компетенцию ра-
бочей группы;

3) проводит по мере необходимости заседания рабочей 
группы;

4) несет ответственность за выполнение возложенных на 
рабочую группу задач;

5) распределяет обязанности между членами рабочей 
группы.

3.6. Секретарь рабочей группы подчиняется руководите-
лю рабочей группы и осуществляет:

1) организационно-техническую работу по подготовке и 
проведению заседаний рабочей группы;

2) готовит материалы к заседаниям рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
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Приложение № 3
УТВеРЖДеН

постановлением
администрации Тазовского района

от 18 января 2019 года № 25

ПлаН
организационно-технических мероприятий 

по организации подготовки и проведения выборов на территории 
муниципального образования Тазовский район

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.

Проведение совместного совещания (рабочей 
встречи) с участием членов рабочей группы, 
глав поселений, Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района

январь - март 2019 год рабочая группа

2.

Направление сведений об избирателях в 
Избирательную комиссию муниципального 
образования для составления списков из-
бирателей

сразу после назначения дня голосования, а 
если список избирателей составляется участ-

ковой избирательной комиссией - 
в соответствующие участковые избиратель-

ные комиссии сразу после их сформирования

Глава Тазовского района

3.
Представление сведений об избирателях 
в Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района

сразу после назначения дня голосования Администрация Тазовского района

4.

Опубликование списков избирательных 
участков с указанием их номеров и границ, 
мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования

не позднее 21 января 2019 года Администрация Тазовского района

5.

Осуществление координации деятельности 
по своевременному представлению сведений 
об избирателях, работающих на объектах 
в труднодоступных и отдаленных 
местностях

постоянно Администрация Тазовского района

6. Заседание рабочей группы по мере необходимости руководитель рабочей группы

7.
Обеспечение участковых избирательных 
комиссий помещениями, транспортом, сред-
ствами связи и необходимым оборудованием

начиная с 30 января 2019 года
Администрация Тазовского района;

администрации поселений 
(по согласованию)

7.1.
Обеспечение участковых избирательных 
комиссий помещениями средствами связи 
и необходимым оборудованием

не позднее 30 января 2019 года

7.2.
Обеспечение участковых избирательных 
комиссий транспортом и необходимым обо-
рудованием

не позднее 20 февраля 2019 года
2 - 4 марта 2019 года

8.

Информирование избирателей о предстоящих 
выборах 3 марта 2019 года органами мест-
ного самоуправления, средствами массовой 
информации

постоянно

Администрация Тазовского района;
администрации поселений;

средства массовой информации
(по согласованию)

9.

Осуществление контроля и координации 
деятельности по информированию избирате-
лей о предстоящих выборах 3 марта 
2019 года органами местного самоуправле-
ния, средствами массовой информации

постоянно Администрация Тазовского района;
рабочая группа

10.

Рассмотрение заявлений о выделении по-
мещений для проведения встреч зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объединений 
с избирателями

в течение трех дней со дня их подачи органы местного самоуправления поселений, 
собственники помещений
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11. Организация культурного и торгового обслу-
живания населения в день выборов 3 марта 2019 года

Администрация Тазовского района;
администрации поселений

(по согласованию)

12. Обеспечение охраны избирательных участков не позднее 20 февраля 2019 года ОМВД России по Тазовскому району 
(по согласованию)

13.
Обеспечение противопожарной безопасно-
сти избирательных участков и помещений 
для голосования

постоянно
ГКУ «Отряд противопожарной службы 

ЯНАО по Тазовскому району», собственники 
помещений (по согласованию)

14.
Обеспечение взаимодействия с предприяти-
ями и организациями, имеющими объекты 
в труднодоступных и отдаленных местностях

постоянно

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 

отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

15.

Обеспечение участковых избирательных 
комиссий транспортом повышенной про-
ходимости для организации голосования 
в труднодоступных отдаленных местностях

не позднее 10 февраля
(в случае организации голосования) 

2019 года

Администрация Тазовского района;
администрации поселений

(по согласованию)

16.
Контроль за бесперебойным обеспечением 
тепло-, электро-, водоснабжением избира-
тельных участков

с 30 января 2019 года
(контроль 19 февраля, 

с 26 февраля 
по 2 марта 2019 года)

Администрация Тазовского района

17. Обеспечение участковых избирательных 
комиссий резервными средствами связи 3 марта 2019 года

Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций Администрации 
Тазовского района

18.
Обеспечение запасных мест размещения 
участковых избирательных комиссий в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций

3 марта 2019 года

Администрация поселка Тазовский 
(по согласованию);

Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций Администрации 
Тазовского района

19.
Содействие в организации доставки инфор-
мационных материалов в труднодоступные 
и отдаленные места

с момента поступления материалов

Администрации поселений 
(по согласованию);

Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района (по согласованию);

Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 

отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района

20. Обеспечение бесперебойного тепло-энерго 
снабжения и связи 

постоянно на период избирательной 
кампании

Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазов-

ского района

21. Рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий

в течение трех дней со дня получения уве-
домления, а при подаче уведомления менее 

чем за 5 дней до дня проведения - 
в день его получения

органы местного самоуправления

22.
Перечисление на счет избирательной комис-
сии МО средств на подготовку и проведение 
выборов

в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о на-

значении выборов
Администрация Тазовского района
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